
 

 

Что мы читаем               

Путину предложат сократить 
правительство 

 

 
Сокращение министерств с 21 до 15, упразднение 11 

федеральных агентств и создание 9 крупных 

федеральных надзоров — это один из вариантов 

новой административной реформы, которая сейчас 

обсуждается в правительстве. 

РБК удалось ознакомиться с рабочими материалами, 

которые были представлены в экспертный совет 

при правительстве РФ и могут лечь в основу 

итогового доклада президенту о реформе 

контрольно-надзорных функций.  

 

 

Дмитрий Шабельников. Глобализация 

pro bono: извне и изнутри. 

 

 

Статья представляет собой попытку ответить на 

вопрос, остается ли на сегодняшний день практика 

pro bono чисто англосаксонской традицией или 

можно говорить о том, что она стала универсальным 

явлением. Автор рассматривает глобализацию pro 

bono в двух аспектах: оказание юридической 

помощи pro bono глобальными фирмами за 

пределами США и Великобритании и возрастающая в 

последнее время популярность pro bono среди 

юристов и национальных юридических фирм там, где 

эта практика никогда не была распространенной. 

 

Наши разработки  

Методическая брошюра для консультанта. Методики защиты прав получателей 

государственных и муниципальных услуг для наиболее частых случаев нарушения 

их прав 

Методическая брошюра разработана в помощь консультантам СО НКО и общественных приемных, 

которые защищают права своих целевых групп при получении ими государственных и муниципальных 

услуг. 

Брошюра содержит информацию о различных случаях нарушения прав получателей публичных услуг и 

образцы заявлений, которые будут полезны в работе консультанта.  

Бюллетень №  5.  

http://www.rbc.ru/economics/15/10/2015/561fdf359a794761d7a9ec5d
http://www.rbc.ru/economics/15/10/2015/561fdf359a794761d7a9ec5d
http://www.pilnet.ru/news/6-news-from-pilnet/316-%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F-%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5-%C2%AB%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%C2%BB.html
http://www.pilnet.ru/news/6-news-from-pilnet/316-%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F-%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5-%C2%AB%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%C2%BB.html
http://public-services.ru/wp-content/uploads/2015/09/Elektronnaya-broshyura_metodiki-zashhity-prav.pdf
http://public-services.ru/wp-content/uploads/2015/09/Elektronnaya-broshyura_metodiki-zashhity-prav.pdf
http://public-services.ru/wp-content/uploads/2015/09/Elektronnaya-broshyura_metodiki-zashhity-prav.pdf


 

Интересная практика 

 
Проект «Современное государство –
грамотный мигрант»      

 

 
Цель проекта «Современное государство — 

грамотный мигрант» заключается в том, чтобы за 

счет освоения мигрантами новых практик и правил 

оказания госуслуг, расширить их доступ к ним и 

усилить потенциал в защите своих прав. 

Сайт проекта http://migrant.grany-center.org  создан 

на четырёх языках и содержит информационные 

материалы, включая описание госуслуг, которые 

должны помочь мигрантам лучше ориентироваться в 

административной системе России. 

 

Портал «Открытая полиция»  

 

 

Портал «Открытая полиция» призван стать 

платформой для долгосрочной гражданской 

инициативы общественного мониторинга полиции. 

Его цель - сделать полицию РФ открытой и понятной. 

На портале ведётся сбор лучшего мирового опыта в 

области открытости полиции, публикуются 

материалы, нацеленные на повышение понятности 

работы правоохранительных органов для населения.  

 

Новости  

В мобильном приложении 
«Госуслуги» появилась кнопка 
«Обжаловать» 
 

 
Запущена новая версия приложения «Госуслуги» для 

мобильных устройств. Теперь пользователи могут 

направить запрос в службу поддержки с просьбой 

обжаловать задолженность или штраф. 

Приложение «Госуслуги» для мобильных устройств 

доступно всем зарегистрированным пользователям 

Единого портала государственных и муниципальных 

услуг. 

В Пермском крае пресечено 

незаконное взыскание отделами ЗАГС 

государственной пошлины 

 

Прокуратура Пермского края выявила нарушения 

при взимании с граждан государственной пошлины 

Комитетом ЗАГС Пермского края. Было установлено, 

что территориальными отделами ЗАГС при 

одновременной регистрации ребёнка и 

установлении отцовства с отца ребёнка незаконно 

взыскивались две пошлины: за регистрацию 

установления отцовства и за внесение изменений в 

запись акта о рождении ребёнка. 

 

http://migrant.grany-center.org/
http://migrant.grany-center.org/
http://migrant.grany-center.org/
http://www.openpolice.ru/
http://www.minsvyaz.ru/ru/events/34047/
http://www.minsvyaz.ru/ru/events/34047/
http://www.minsvyaz.ru/ru/events/34047/
http://prokuror.perm.ru/news/2015/10/05/9630/
http://prokuror.perm.ru/news/2015/10/05/9630/
http://prokuror.perm.ru/news/2015/10/05/9630/

